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План воспитательных мероприятий  

с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

Апрель, 2020 года 

№ ОУ Виды и формы 

мероприятий 

Возраст 

участников  

Сроки Кратка 

информация 

(описание) 

1 МБУ ДО 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Онлайн-

фотовыставка 

«День Земли» 

9-14 лет 3 неделя  Механизм 

проведения: 

1. Участнику нужно 

выбрать 3-4 значимых 

ландшафтных места 

Российской 

Федерации, которые 

привлекают его 

внимание своим 

необычным 

географическим 

расположением. 

2. Далее предлагается 

опубликовать пост у 

себя в социальной 

сети «ВКонтакте», 

который будет 

начинаться с фразы 

«А знаете ли вы, что 

…», в котором далее 

рассказать о 

значимых местах и о 

том, почему они 

представляют интерес 

для участника акции. 

3. К посту 

необходимо 

прикрепить 



качественные 

фотографии 

выбранных мест. 

2 Онлайн -выставка 

«Советуем 

почитать». 

5-17 лет 01.04.2020 Обучающимся 

предлагается перечень 

книг (по возрастам), с 

которыми они могут  

совершить 

незабываемое и 

увлекательное 

путешествие в бурное 

море литературы.  

3 Онлайн-

просвещение 

«Интересные факты 

о здоровье 

человека. Советы 

для здоровья». 

5-12 лет 2 неделя Подростку 

предлагается почитать 

подборку самых 

интересных фактов о 

здоровье на сайте ОУ 

4 Выпуск 

электронной газеты 

«Будь в Центре». 

11-17 лет 5 неделя Выпуск электронной 

газеты «Будь в 

Центре» по теме: 
«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

5 Городское социально 

значимое 

мероприятие, 

приуроченное к 

Международному 

дню здоровья «Будь 

здоров!» 

5-17 лет 04.04.2020-

08.04.2020 

Принимаются работы 

по номинациям  

•«Спорт полезен для 

здоровья!» - 

принимаются 

рисунки, аппликации, 

поделки и т.п. 

творческие работы на 

данную тематику. 

•«Полезные знания!» - 

принимаются 

стенгазеты, баннеры, 

лэпбуки, 

консультации, 

конспекты занятий, 

уроков и т.п. работы 

на данную тематику. 

• «Спортивно – 

оздоровительные 

мероприятия!» - 

принимаются 

фотографии, 

презентации, видео - 

материалы 

развлечений, 

спортивных 

праздников и т.п. 

работы. 

https://docs.google.com/document/d/1anGJcl_zPgjxez88lVyXyyxpBpAIGWSPIA05PK6C7oA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1anGJcl_zPgjxez88lVyXyyxpBpAIGWSPIA05PK6C7oA/edit?usp=sharing


6  Городской смотр-

конкурс на лучшую 

альтернативу 

негативных 

зависимостей 

«Поколение NEXT 

выбирает»  

5-17 лет 4 неделя В дистанционной 

форме проводятся 

следующие 

номинации:  

 Слово NEXT 

 Арт NEXT 

 Фото NEXT 

 Видео NEXT 

 Радио NEXT 

 

 

 


